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Положение о проведении городского фестиваля 
хип-хоп культуры «RhymeTime»

1.Общее положение:
Городской фестиваль хип-хоп культуры «RhymeTime» проводится МАУ «МЦ 

«Шатлык» при поддержке отдела по работе с молодежью управления образования и по 
делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.

2. Цель и задачи проекта:
1. Пропаганда здорового образа жизни и активной жизненной позиции в 

молодежной среде;
2. Поддержка и развитие хип-хоп культуры;
3. Привлечение молодежи к направлениям современной молодежной культуры, 

развитие творческого потенциала.

3. Участники проекта: Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет

4. Порядок проведения:
Городской фестиваль хип-хоп культуры «RhymeTime» состоит из трех этапов, 

охватывающих своей тематикой и направлением все аспекты хип-хоп культуры:
1. I этап -  соревнование исполнителей в стиле «Рэп» и «Битбокс» (порядок 

проведения согласно прил. №1);
2. II этап -  соревнование танцевальных коллективов и отдельных танцоров, 

выступающих в различных стилях уличных танцев (порядок проведения 
согласно прил. №2);

3. III этап -  выставка и отбор лучших работ уличных художников в направлениях 
«Граффити» и «Стрит-арт». Соревнование участников в направлении 
«Диджеинг» (порядок проведения согласно прил. №3).

5. Подведение итогов и награждение:
Награждение и подведение итогов проводится по окончании каждого этапа. Все 

участники награждаются дипломами участников Фестиваля. Участники, занявшие 
призовые места, награждаются дипломами 1,2,3 степени и специальными призами.



Приложение №2

II этап: соревнование танцевальных коллективов и отдельных танцоров, 
выступающих в стилях уличных танцев проводится в номинациях:
«Хип-хоп начинающие», «Хип-хоп продолжающие», «Брейкинг».

Участники этапа награждаются дипломами за участие. Победители этапа получают 
дипломы и призы.

Дата поведения: 27.01.2016 17:00
Место проведения: МАУ «Молодежный Центр «Шатлык» (РТ, г.Набережные 

Челны, пр.Мира д. 17/14, ост. Райисполком, ост. Театр кукол), www.mc-shatlyk.ru, 
e-mail: mc-shatlyk@mail.ru. т.39-94-85, т/'ф 38-01-59.
Заявки на участие принимаются в МЦ «Шатлык» до 25.01.2016г.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
II этапа фестиваля хип-хоп культуры «RhymeTime»

Номинация:

Название команды 
Ф.И.О. участника

Дата образования команды 
(стаж участника)

Дата рождения участника

Наименование студии, творческого 
объединения, учреждения

Домашний адрес
Телефон

(мобильный, домашний, рабочий)
Данные паспорта

ИНН
Карт.пенс. страх, руководителя

Название номера 1.

Предложения по проведению 
фестиваля

Указать источник информации о 
фестивале

http://www.mc-shatlyk.ru
mailto:mc-shatlyk@mail.ru

